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Актуальность темы диссертационного исследования Туралиной Анны 
Геннадьевны обусловлена необходимостью обеспечения качественных сдвигов в 
решении проблем устойчивого развития экономики и модернизации 
промышленности Российской Федерации. В этом аспекте возрастает 
необходимость исследования закономерностей новой индустриализации в 
системе структурной трансформации экономики и проблем совершенствования 
работы отраслей промышленности государства, в особенности в условиях 
усиления влияния регулирующих возможностей транснационального капитала, 
способного без ограничений перемещаться в поисках наиболее привлекательных 
рынков. В этой связи макроэкономическая стабильность призвана обеспечить 
устойчивое экономическое развитие и поступательное увеличение 
конкурентоспособности экономики, которая тесно взаимосвязана с темпами роста 
объемов промышленного производства и валового внутреннего продукта. 
Увеличение конкурентоспособности экономики подразумевает налаживание 
производства востребованных товаров, удовлетворяющих постоянно 
возрастающие потребности общества и минимизацию издержек при выпуске 
высококачественной продукции, производство которой ориентировано на 
экспорт. Таким образом, возникает объективная необходимость перехода на 
инновационный путь развития, основанный на технологических преобразованиях, 
обеспечивающих стабилизацию и эффективность функционирования отраслей 
промышленности.

Как следует из автореферата, автору в полной мере удалось раскрыть 
теоретико-методологические основы устойчивого развития отраслей 
промышленности, провести анализ и дать оценку развития процесса 
транснационализации в отраслях промышленности Российской Федерации, 
предложить модель устойчивого развития отраслей промышленности на основе 
высокотехнологического экспорта, а также разработать механизм реализации 
представленной концепции.

В диссертации профессионально применены методы прогнозирования и 
экономико-математического моделирования. Достоверность результатов 
исследования основывается на использовании фундаментальных положений 
экономической теории, общенаучных и специальных методов и принципов 
научного познания, а также работ ведущих отечественных и зарубежных ученых в 
области исследования проблем развития отраслей промышленности и 
функционирования транснациональных корпораций.

Диссертанту удалось достичь поставленной цели и выполнить задачи 
исследования, структура работы в полной мере соответствует современным 
методологическим принципам экономической науки. Полученные автором 
результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы, что позволяет дать 
положительное заключение по диссертационной работе Туралинотт



Вместе с тем следует указать на определенные замечания, которые могут 
послужить также пожеланиями для перспективных исследований автора. 
Например, в работе предложена модель устойчивого развития отраслей 
промышленности на основе высокотехнологического экспорта, как показателя, 
отражающего технологический уровень развития государства, в зависимости от 
объемов прямых иностранных инвестиций, валового внутреннего продукта на 
душу населения, а также доли промышленного производства, сельского 
хозяйства, сферы услуг в валовом внутреннем продукте, однако не был 
спрогнозирован потенциальный рост экспорта высокотехнологической продукции 
на последующие временные периоды.

Указанное замечание не снижает общей положительной оценки результатов 
диссертационного исследования, его теоретической и практической значимости. 
Ознакомление с авторефератом позволяет сделать вывод о том, что по 
содержанию научной новизны, уровню обоснованности и достоверности 
полученных результатов, их теоретической и практической значимости 
диссертационное исследование отвечает Положению о присуждении ученых 
степеней, а ее автор, Туралина Анна Геннадьевна, заслуживает присуждения 
учёной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, 
в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами).

Д  Мартякова Елена Владимировна, согласна на автоматизированную 
обработку моих персональных данных.

Доктор экономических наук по специальности 08.02.03 «Организация 
управления, планирования и регулирования экономики», профессор, профессор 
кафедры «Менеджмент качества» Федерального государственного бюджетного 
образовательного учрея$дения высшего образования «Российский университет

Адрес: Россия, 127994, ГСП-4, г. Мое 
Телефон: +7 495 688 33 38 
E-mail: qm-miit@yandex.ru 
Сайт организации: http://www.miit.ru/

mailto:qm-miit@yandex.ru
http://www.miit.ru/

